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Аннотация:
Целью данной статьи является изучение видов и характеристик экономических
угроз предприятия, задач, методов и инструментов реализации мониторинга.
Данная проблема актуальна, поскольку в современных обстоятельствах
проблема экономической безопасности предприятий, компаний и хозяйственных
организаций обретает все большую значимость.
Хозяйствующие субъекты в непростой реформаторской среде постоянно были
вынуждены обращать внимание на проблемы безопасности в сфере финансов.
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The purpose of this article is to study the types and characteristics of economic threats
to the enterprise, tasks, methods and tools for monitoring.
This problem is relevant, because in modern circumstances, the problem of economic
security of enterprises, companies and business organizations is becoming increasingly
important.
Economic entities in a difficult reformist environment were constantly forced to pay
attention to security problems in the field of finance.
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В настоящее время как никогда актуально рассмотрение угроз
экономической безопасности предприятия и пути их преодоления или
недопущения. Сформировавшиеся обстановка в мире, а также в нашей
финансовой системе, вызвала многочисленные непредвиденные опасности, а
также угрозы. Кроме этого, продолжают функционировать и традиционные,
существовавшие постоянно деструктивные обстоятельства. К примеру, такие как
коррупция, криминализация бизнеса, мошенничество, промышленный шпионаж
и другое.
Совершенно каждое предпринимательство и любой бизнес объединены с
коммерческим риcком, сущность которого весьма многогранна. В случае если
никак не отслеживать хозяйственную деятельность фирмы либо компании и ее
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результаты, это может послужить причиной не только к нежелательному итогу,
но также к лишению основных материалов, капиталу либо даже к абсолютному
банкротству.
Перечисленное выше обязывает таких сотрудников как экономисты и
менеджеры разных уровней к пониманию концепций финансовой защищенности,
осознанию главных угроз и опасностей, осмыслению главных направлений
обеспечения безопасности предприятия, однако также немаловажным является
и умение применять на практике теоретические положения [6].
Экономическая безопасность предприятия (ЭБП) – это состояние
защищенности от негативного воздействия внешних и внутренних угроз и
дестабилизирующих

условий,

обеспечивающее

стабильную

реализацию

основных коммерческих интересов и целей законной деятельности [7].
Потребность непрерывного соблюдения требований экономической
безопасности

обусловливается

объективной

необходимостью

каждого

хозяйствующего субъекта в обеспечении рационального функционирования
деятельности и достижении ее целей. Степень экономической безопасности
предприятия находится в зависимости от эффективности деятельности
руководства и специалистов, а именно менеджеров, возможности избегать
потенциальных

угроз

и

ликвидировать

неблагоприятное

воздействие

определенных негативных компонентов внешней и внутренней среды.
Если говорить об экономической безопасности, то необходимо выяснить
какие существуют угрозы экономической безопасности предприятия и как их
устранять, потому что именно они вынуждают обеспечивать полноценную
безопасность, как на предприятиях, так и в стране [9].
Угроза экономической безопасности предприятия – это такое развитие
событий, в результате которых появляется возможность, либо повышается
вероятность нарушения нормального функционирования предприятия и не
достижения им своих целей, в частности нанесения любого вида ущерба [8].
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Угрозы экономической безопасности берут свое начало из противоречий
экономических интересов различных субъектов, которые взаимодействуют как
внутри, так и вне социально-экономической системы.
При оценивании угроз экономической безопасности предприятия угрозы
делятся по следующим признакам:
•

По источникам возникновения:
− внешние,
− внутренние.

•

По функциональной принадлежности:
− производственно-технологические,
− финансовые,
− маркетинговые,
− социальные и т. д.

Такая классификация угроз экономической безопасности предприятия в
большинстве случаев условна. А анализ классификаций угроз экономической
безопасности, представленных в научной литературе, указывает на отсутствие
единого подхода к данному вопросу [4].
Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того,
насколько эффективно его руководство способно предотвратить появление
внутренних и внешних угроз и ликвидировать вредные последствия отдельных
отрицательных составляющих внешней и внутренней среды.
Как правило, каждая угроза носит комплексный характер, в котором
задействованы характеристики из различных классификационных групп.
Существуют и другие классификации (рис. 1)
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Рис.1 – Классификация угроз экономической безопасности [9]
Угроза для экономической безопасности предприятия может быть
спровоцирована группой факторов, как внешних, так и внутренних. Это, в
основном, общая экономическая ситуация в стране, а иногда и во всем мире.
Регулярно происходят случаи, когда производство в целом сокращается. Итогом
этого является снижение спроса и цен на продукцию компании, в некоторых
случаях достаточно заметное. Это приводит к падению производства
предприятия и невозможности реализовать продукцию по той цене, которая
будет компенсировать себестоимость продукции и гарантировать необходимую
прибыль. [5].
Важнейшей внешней угрозой экономической безопасности организации
является, безусловно, потеря его ниши на товарном рынке, то есть
невозможность реализовать товар с необходимой прибылью с целью
обеспечения нормального воспроизводственного процесса.
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Следующей внешней угрозой экономической безопасности предприятия
является негативное изменение финансового положения в государстве, которое
значительно изменяет условия деятельности компании. Множество факторов
вызывает эти негативные изменения. Одним из таких факторов может стать
изменение налоговой и таможенной политики. Этот фактор должен быть
достаточно устойчивым или, по крайней мере, хорошо прогнозируемым.
Предприятия могут эффективно функционировать только при стабильных
налоговых и таможенных правилах и положениях. Российская Федерация
никогда не достигала такой

стабильности.

Идет

непрерывный поиск

эффективных мер налоговой и таможенной политики. Однако есть основание
полагать, что после принятия всех частей нового Налогового Кодекса наступит
достаточно длительный период относительной стабильности в этом деле.
Требования для кредитования оказывают существенное влияние на
стабильность деятельности компании. В основном это ставки рефинансирования,
применяемые Центральным банком Российской Федерации. Снижение ставки
рефинансирования даст возможность кредитовать компании, действующие в
реальном секторе экономики, способствовать увеличению инвестиций, в
частности в воспроизводство основных фондов, что очень необходимо на данном
этапе [5].
Значительной угрозой экономической безопасности корпораций может
быть и платежная недисциплинированность покупателей [8].
Таким образом, выше были рассмотрены факторы, представляющие
внешнюю угрозу экономической безопасности предприятий, такие как
значительные технико-технологические сдвиги, приводящие к повышению
спроса и требований к качеству отдельных видов товаров и снижению стоимости
продукции предприятия. Однако эти внешние факторы также могут быть
идентифицированы как внутренняя угроза экономической безопасности
предприятия, а именно к внутренним угрозам экономической безопасности
предприятия можно отнести те, которые в той или иной степени являются
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отражением внешних угроз. В отличие от внешних угроз, основные и наиболее
вероятные внутренние угрозы экономической безопасности предприятий в
настоящее время находятся не в сфере финансов, а в сфере производства.
Это прежде всего угроза массового выбытия устаревших элементов
основного капитала, их невосполнение и утеря производственного потенциала.
Эта угроза одинакова для всех отраслей реального сектора, однако, каждая
отрасль имеет свои особенности.
Также, риск неиспользования оборудования и технологий в компании
может быть очень значительным. Эта угроза, если ее не предотвратить, лишит
компанию рыночной конкурентоспособности и способности нормально
функционировать [9].
Что касается внешнего риска снижения цен, то его можно рассматривать
как внутреннюю угрозу высоких издержек производства. Данная угроза тесно
связана с предыдущей. В мире постоянно появляются технические инновации,
которые позволяют снизить производственные издержки, что может привести к
снижению цен. Если компания постоянно не работает над снижением
себестоимости

продукции,

всегда

существует

риск

потери

конкурентоспособности на рынке.
Таким образом, можно сказать, что существует множество угроз
экономической безопасности, которые очень сильно могут повлиять на
деятельности организации, все предприятия постоянно испытывают внешние и
внутренние угрозы экономической безопасности. Это требует надлежащих мер
по предотвращению и борьбе с угрозами, а также компенсации ущерба, который
они наносят. Прежде всего, необходима диагностика кризисных ситуаций
корпорации.
Чтобы диагностировать, а затем предотвратить кризисные ситуации на
предприятии, прежде всего необходимо выявить наиболее вероятные угрозы
экономической

безопасности

предприятия

в

будущем,

характер

и

направленность их на этапе анализа текущего состояния дел и в прогнозе
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развития. С этой целью необходимо постоянно следить за факторами, которые
представляют внешний и внутренний риск для экономической безопасности [3].
Выше были рассмотрены наиболее вероятные риски для экономической
безопасности компании и факторы, их вызывающие. А тем временем могут
появиться и другие. Поэтому необходимо проанализировать деятельность
компании в целом и выявить возможные будущие кризисы при мониторинге
факторов, угрожающих экономической безопасности.
Отсюда следует, что мониторинг факторов, угрожающих экономической
безопасности и кризисной ситуации предприятия, должен осуществляться с
использованием ряда показателей. Однако их следует свести к необходимому и
достаточному количеству показателей, сгруппированных по видам деятельности
[4].
Для

выявления

угроз

экономической

безопасности

недостаточно

отслеживать изменения указанных показателей по отношению к отчетному или
прогнозному периоду, либо к аналогичным предприятиям.
Такое наблюдение не показывает, насколько велика кризисная ситуация, а
также уровень угрозы экономической безопасности. Это требует согласования
фактических и прогностических данных со всеми нормативными значениями,
которые четко определяют параметры кризиса. Эти правила являются порогами
экономической безопасности компании для всех финансовых и экономических
показателей, избыток которых лишает компанию возможности нормально
функционировать, то есть, создают кризисные ситуации [5].
Безусловно, перечень пороговых значений и количественных параметров
экономической безопасности предприятий может иметь определенные различия
в зависимости от промышленного происхождения предприятия. Однако в
качестве модели нами были составлен следующий перечень индикаторов
экономической безопасности предприятия и их пороговые значения:
1.

Отношение ожидаемого спроса на продукцию предприятия к объему

производства по отношению к размеру производственных мощностей.
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Основываясь на опыте многих отраслей многих отраслей промышленности,
можно видеть, что прибыльная деятельность предприятия обеспечивается
объемом производства не менее 70% его производственных мощностей. Если
производственные мощности составляют менее 70%, то предприятия, как
правило, убыточны, что означает, что они находятся в кризисе. Таким образом,
пороговым значением экономической безопасности компании по этому
показателю можно рассматривать на уровне 70%.
2.

Доля инновационной продукции во всей продукции компании.

Этот показатель является наиболее важным для обрабатывающей
промышленности. В то же время все отрасли могут иметь очень разные пороги
экономической

безопасности

компаний.

При

первом

подходе,

в

обрабатывающей промышленности, этот порог должен колебаться между 10%
и 15%. В добывающих отраслях порог для этого показателя установить
невозможно.
3.

Конкурентоспособность и продукция предприятия на внутреннем и

внешнем рынках товаров и услуг.
Чтобы претендовать на конкурентоспособность, компания должна
продавать на рынке не менее 50% своей продукции.
4.

Амортизация основных средств общества.

Порог экономической безопасности предприятия по этому параметру
также может быть разным для отрасли. В то же время наиболее
распространенным и приемлемым порогом износа основных фондов является 40%
для всех предприятий.
5.

Соотношение между увеличением разведанных запасов полезных

ископаемых и их добычей.
Этот показатель относится только к добывающим отраслям, где он очень
важен и не должен определяться для перерабатывающей промышленности. По
нашему мнению, порог экономической безопасности предприятия по этому
показателю должен быть установлен на уровне 1.5.
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6.

Сумма годового обслуживания кредита.
Этот показатель рассчитывается по отношению к годовой прибыли.

Порог для этого показателя может составлять 15-20% от годовой прибыли.
7.

Рентабельность продукции и активов.

В настоящее время эти показатели настолько отличаются от отраслевых,
что трудно определить приемлемые пороги экономической безопасности для
всех отраслей. Таким образом, рентабельность добычи колеблется от 2-3% или
от отрицательного значения угольной промышленности до 50-70% добычи
нефти. Поэтому каждая компания должна рассчитать пороги экономической
безопасности

с

учетом

своих

конкретных

характеристик

с

учетом

инвестиционных потребностей.
8.

Наличие оборотных средств.

Способ расчета стандартов акционерного капитала хорошо известен. Он
должен основываться на продолжительности производственного цикла,
количестве продукции и условиях поставки и оплаты. Коэффициент оборотного
капитала, рассчитанный по этому методу, является порогом экономической
безопасности предприятия по данному показателю.
9.

Доля

работников,

получающих

заработную

плату

ниже

прожиточного минимума.
Порог экономической безопасности по всей стране установлен на уровне
7% для денежных доходов ниже прожиточного минимума всего населения.
Однако это также учитывает пенсионеров. Что касается заработной платы, то эта
цифра вряд ли превысит 2%. Однако на предприятии этот показатель должен
рассчитываться по отношению к прожиточному минимуму работников [7].
На наш взгляд, при формировании перечня рекомендаций по обеспечению
должного уровня экономической безопасности целесообразно учитывать не
только достижение показателя своего порога, но также его динамику и степень
удаления показателя от порогового уровня.
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Для обеспечения экономической безопасности предприятия можно
выделить следующие задачи, соблюдение которых позволит избежать или
минимизировать воздействие различных угроз:
1.

Особую роль играет мониторинг показателей, представленных выше.

Конечно, предлагаемый список показателей экономической безопасности
предприятий и их пороговых значений применим ко всем отраслям, но каждая
компания

может

экономической

установить

безопасности.

свои

собственные

Оперативный

показатели

мониторинг

и

пороги

дает

оценку

правильности отдельных функций и работ, отслеживает текущую активность по
фактическим значениям показателей, сравнивая их с запланированными,
нормативными, средними и предельными значениями.
2.

Важнейшим этапом обеспечения экономической безопасности

предприятия является стратегическое планирование и прогнозирования его
экономической безопасности.

Этот

этап включает

в себя разработку

стратегического плана обеспечения ЭБП. В этом документе необходимо задать
качественные параметры использования корпоративных ресурсов предприятия в
сочетании с его организационно-функциональной структурой и взаимосвязями
структурных подразделений, а также некоторые количественные ориентиры
обеспечения функциональных составляющих и ЭБП в целом.
3.

Оперативное обнаружение и анализ реально возникших угроз

экономической безопасности. В процессе финансовой и экономической
деятельности предприятия необходимо следить за состоянием экономической
безопасности, чтобы своевременно выявлять угрозы и собирать информацию для
анализа воздействия на состояние его экономической безопасности. На
основании этой информации оцениваются функциональные и кумулятивные
критерии экономической безопасности компаний, их отклонения от плановых
значений, анализируются причины этих отклонений.
4.

Организация

мероприятий

по

предупреждению

возможных

опасностей экономической безопасности предприятия. Для создания надежной
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системы бескризисного развития предприятия необходим ряд мероприятий в
форме разработки и реализации концепции экономической безопасности
предприятия.

Для

этого

необходимо

оценить

состояние

безопасности

предприятий различных типов ресурсов, степень безопасности объектов
безопасности, надежность возможностей персонала и, прежде всего, тех, кто
имеет доступ к коммерческой тайне и принимает управленческие решения.
Также необходимо провести оценку финансового, информационного, кадрового,
технико-технического,

экологического,

интеллектуального

и

других

компонентов экономической безопасности; а также возможности предприятия
по созданию и обслуживанию службы безопасности.
5.

Моделирование объекта защиты, выявление и изучение его

уязвимых мест. Моделирование – процесс описания наиболее существенных,
характерных особенностей состояния, функционирования и развития объекта.
Чем точнее модель, тем точнее определяются уязвимые места и угрозы, а также
последствия от их реализации. Целью обеспечения безопасности объекта
является обеспечение защиты от наиболее вероятных и наиболее важных угроз,
характерных для разработанной объектной модели. Эффективность зависит от
того, насколько точно модель соответствует реальному объекту с точки зрения
критериев безопасности.
Выполнение каждой из вышеперечисленных задач экономической
безопасности предприятия, по нашему мнению, существенно снизит ущерб от
потенциальных и действующих угроз, а также будет содействовать созданию
условий для стабильного функционирования и развития деятельности
организации.
Таким образом, на наш взгляд, действия, направленные на нейтрализацию
угроз экономической безопасности предприятия, являются важнейшей основой
для существования компании. Основная цель управления экономической
безопасностью предприятия – обеспечение его устойчивого и эффективного
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функционирования в текущих условиях, создание потенциала развития и роста в
будущем.
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